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Март 2011 г. С нами Бог!

во Христе
Издается по благословению Высокопреосвященнейшего
Валентина  - Митрополита
Оренбургского
и Бузулукского

Возлюбленные о Господе 
архипастыри, всечестные 
пресвитеры и диаконы, 
боголюбивые иноки и ино-

кини, дорогие братья и сестры!
Святая Церковь, имеющая 

попечение о своих чадах, под-
вела нас с вами к середине 
Великого поста. Самое время 
задуматься о причине, по ко-
торой Церковь в преполовение 
Четыредесятницы являет нам 
Крест. Ведь через три неде-
ли, созерцая Спасительные 
Страсти, мы, милостию Божи-
ей, вновь окажемся стоящими 
у Креста Христова. Тогда нам 
зримо явится тайна нашего 
спасения через доброволь-
ное уничижение Сына Божия, 
снисшедшего до позорной и 
мучительной смерти.

Принято считать, что Крест 
износится на середину храма, 
чтобы поддержать нашу ре-
шимость достойно завершить 
прохождение спасительного 
поприща Поста. Вполне согла-
шаясь с этим благочестивым 
мнением, добавим: Церковь яв-
ляет образ Распятия Спасите-
ля как напоминание о необхо-
димости нести свой крест всем 
идущим вслед за Господом.

Начиная с подготовительных 
недель, в православных хра-

мах звучат слова Священного 
Писания, призывающие нас 
творить дела милости: «Так как 
вы сделали одному из сих бра-
тьев Моих меньших, то сделали 
Мне» (Мф. 25:40). Всегда, а на-
ипаче в эти дни каждый христи-
анин призван к проявлению су-
губого попечения о ближних, к 
тому, чтобы, следуя Евангелию, 
питать алчущих, одевать нагих, 
принимать странников, посе-
щать томящихся в заключении.

Шествуя великопостной сте-
зей, каждый христиан стремит-
ся изменить себя и свой образ 
жизни, старается преуспеть в 
добродетелях, избавиться от 
вредных привычек и душепа-
губных страстей, сосредото-
читься на молитве и покаянии. 
Вместе с тем важно понимать, 
что пост не является самоце-
лью, но лишь средством к до-
стижению главного: единства 
со Христом, которое невозмож-
но без преодоления эгоизма и 
стяжания любви к ближнему.

Церковь всегда учила, что 
пост не есть лишь воздержа-
ние от скоромной пищи, ибо 
еще ветхозаветному народу 
говорил Господь устами проро-
ка Исаии: «Вот пост, который Я 
избрал: ...раздели с голодным 
хлеб твой, и скитающихся бед-

ных введи в дом; когда увидишь 
нагого, одень его, и от едино-
кровного твоего не укрывайся. 
Тогда откроется, как заря, свет 
твой...» (Ис. 58:6-8). Созвучно 
этим богодухновенным словам 
и высказывание святителя Ио-
анна Златоуста: «Смысл поста 
не в том, чтобы мы с выгодой 
не ели, но в том, чтобы приго-
товленное для тебя съел бед-
ный вместо тебя. Для тебя это 
вдвойне благо: и сам ты пос-
тишься, и другой не голодает».

Благо нам, если в минувшие 
седмицы мы делами откликну-
лись на этот спасительный при-
зыв. Если же мы только теперь 
задумываемся о предназначе-
нии Великого поста, то и тогда 
время не упущено! Оглянемся 
вокруг и увидим, сколько рядом 
с нами горя и страдания, сколь-
ким ближним нужна помощь 
или хотя бы человеческое учас-
тие: ведь около каждого храма 
есть больница или дом преста-
релых, приют или интернат для 
детей-инвалидов.

Обращаюсь к отцам пресви-
терам: в эти святые дни следу-
ет не только призывать к ис-
полнению слов Евангелия, но и 
делом подавать пример благо-
творения. А носители диаконс-
кого чина пусть, в соответствии 

с традицией Древней Церкви, 
станут совершителями служе-
ния милосердия и устроителя-
ми приходской помощи всем 
обездоленным и страждущим.

Да будет наш дальнейший 
путь к празднику Светлого 
Воскресения Христова нераз-
рывно сопряжен с подвигом 
деятельной любви к ближнему, 
чтобы не оказалось сироты, 
бездомного, одинокого боль-
ного, который был бы лишен 
нашего участия и поддержки.

Я призываю духовенство 
вкупе с причтом, педагогами 
и воспитанниками воскресных 
школ, с активными прихожана-
ми и молодежью совершать ве-
ликопостные дела милосердия, 
чтобы сердца наших ближних 
исполнились радостью в пред-
дверии светлого Пасхального 
торжества.

И после празднования Вос-
кресения Христова не будем 
забывать о нашем призвании 
быть христианами не только 
по имени, но и по образу своей 
жизни, дабы, завершив свой 
земной путь, на Страшном Суде 
сподобиться услышать желае-
мый глас: «Приидите, благосло-
венные Отца Моего, наследуй-
те Царство, уготованное вам от 
создания мира» (Мф 25:34).

Послание Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
архипастырям, пастырям, монашествующим и всем верным чадам
Русской Православной Церкви в неделю Крестопоклонную

Благодаря Кресту мы 
уже не блуждаем в 

пустынях, потому что 
познали истинный путь, 
уже не обитаем вне 
Царства, потому что на-
шли дверь.

Святитель
Иоанн Златоуст.

Как четыре конца 
Креста связываются 

и соединяются в центре, 
так Божией силой содер-
жатся и высота, и глуби-
на, и долгота, и широта, 
то есть вся видимая и 
невидимая тварь.

Преподобный
Иоанн Дамаскин.

Крест без любви не-
льзя мыслить и пред-

ставлять: где крест, там 
и любовь; в церкви вы 
везде и на всем видите 
кресты, для того, чтобы 
все напоминало вам, 
что вы во храме Бога 
любви, в храме Любви, 
распятой за нас. 

Праведный
Иоанн Кронштадтский.

Образ креста показы-
вает примирение и 

содружество, в какое 
вступил человек с Бо-
гом. Посему и демоны 
боятся образа креста и 
не терпят видеть знаме-
ние креста изображае-
мым даже и на воздухе, 
но бегут от этого тотчас, 
зная, что крест есть 
знамение содружества 
человеков с Богом и что 
они, как отступники и 
враги Богу, удаленные от 
Божественного лица Его, 
не имеют более свободы 
приближаться к тем, кои 
примирились с Богом и 
соединились с Ним, и не 
могут более искушать 
их. Если и кажется, что 
они искушают некоторых 
христиан, да ведает вся-
кий, что это борют они 
тех, которые не познали 
как следует высокого та-
инства креста». 

Святой Симеон
Новый Богослов.

Издание одобрено  Синодальным  информационным  отделом  Русской  Православной  Церкви
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НОВОСТИ - ФАКТЫ - СОБЫТИЯ
Святейший Патриарх Кирилл:
«Сегодня защищать Православие - значит
иметь мужество идти против течения»

- отметил Предстоятель. - Сегодня 
защищать Православие означает 
уметь идти против течения и по-
могать людям вставать рядом с со-
бой, выдерживая все удары этого 
течения».

«Все это требует огромного му-
жества и силы духа. Все это требу-
ет от нас отстраненности от матери-
альных благ, способности в любой 
момент этими благами пожертво-
вать. Ничто не должно порабощать 
наше сердце. Тогда мы будем дейс-
твительно воинами Христовыми, 
- подчеркнул Святейший. - Кроме 
ценностей неразменных, ценнос-
тей неразрушаемых в нашем на-
роде нет никаких иных ценностей, 
которые сегодня бы его объеди-
няли. Поэтому сегодня защита 
Православия - это защита России, 
защита исторической Руси, защи-
та человека от грозной опасности 
разрушения души и тела».

«Эти мысли пришли мне сегод-
ня во время Литургии, и я просил 
Господа, чтобы Он дал силы - и мне, 
и всей Церкви - следовать именно 
этим путем, чтобы достигать тор-
жества Православия, чтобы это 
торжество становилось торжеством 
всего крещеного народа Божиего. 
Дорога, по которой нам предстоит 
идти, - это непростая дорога. Те, 
кто связывает служение Господу в 
XXI веке с комфортом, с благопо-
лучием, с легким образом жизни, 
должны сойти с поезда - чем рань-
ше, тем лучше. Это имеет отноше-
ние к архиереям, к священникам, 
к монахиням, к монахам - ко всем. 
Сегодня на поезде должны остать-
ся только те, кто готов защищать 
Православие и утверждать его 
славу», - заключил Патриарх.

МОСКВА. 14 марта по оконча-
нии Литургии в кафедральном 
Храме Христа Спасителя состоя-
лась братская трапеза по случаю 
35-летия архиерейской хирото-
нии Святейшего Патриарха Мос-
ковского и всея Руси Кирилла.

«Сегодня защищать Правосла-
вие - значит особым образом сви-
детельствовать о Христе и о Его 
истине. Сегодня защищать Пра-
вославие - значит иметь мужест-
во идти против течения, - сказал 
Святейший Патриарх, обращаясь 
с речью к участникам трапезы. - 
Достаточно включить телевизор, 
чтобы понять, куда направлено 
основное течение. Пять-семь ча-
сов ежедневно наши современни-
ки проводят около телевизора и в 
лучшем случае только два часа в 
неделю - в храме. Защищать Пра-
вославие - значит противостоять 
этому вызову, за которым стоят се-
годня мощнейшие средства массо-
вой информации».

По мысли Его Святейшества, 
Церковь и ныне призвана предуп-
реждать об опасности «широкого 
пути, ведущего в погибель», и на-
правлять людей к «узким вратам, 
которые ведут в Царствие Небес-
ное» (см. Мф. 7, 13-14). Однако не-
допустимо сводить задачи Церкви 
к «фольклору» и, подобно ветхо-
заветным фарисеям, «оцеживать 
комара» (см. Мф. 23, 24), требуя от 
современного человека формаль-
ного исполнения внешних пред-
писаний. «Речь не идет о странном 
для современного человека консер-
ватизме, который связывает Пра-
вославие с точным следованием 
неким субкультурным моделям, 

в стране, то он, по мнению Патриарха 
Кирилла, «очень велик».

Как отметил Святейший, если пос-
мотреть на историю России, то «Ни-
каких религиозных войн не было. 
Люди умели жить даже в непосредс-
твенной близости с неким любопытс-
твом по отношению друг к другу, но 
без всякой агрессии. Агрессия воз-
никала тогда, когда кто-то начинал 
перетягивать канаты, но, может быть, 
в силу климата или больших рас-
стояний, в России это было трудно 
сделать. Благодаря этому мы сумели 
сохранить религиозный мир».

В свою очередь Д.Голендер указала 
на то, что на Святую Землю венчать-
ся приезжают многие жители Рос-
сии, совершается много смешанных 
браков. «У нас в стране тема смешан-
ных браков, как Вы, наверное, хоро-
шо знаете, - это наша реальность, по-
тому что действительно очень много 
этносов именно в этой части земного 
шара пересекались, поэтому межна-
циональные, межрелигиозные отно-
шения - это сфера в том числе и осо-
бой нашей озабоченности», - сказал 
со своей стороны Патриарх Кирилл.

АДИС-АБЕБА. Мусульманские 
экстремисты сожгли дотла 69 
протестантских церквей в юго-за-
падной части Эфиопии.

Насилие началось в городе Асен-
дабо после того, как появился слух 
о том, что Коран спустили в унитаз 
в туалете при одной из церквей. 30 
домов, школа и приют были сожже-
ны дотла. Число христиан, которые 
бежали из своих домов, возросло в 
последние дни до 10 000.

«Я не знаю то, что будет дальше: 
сначала они сожгли наши церкви и 
здания, - сказал Уолд Джиорджис, 

учитель начальной школы. - Теперь 
они собираются убить нас самих? Ты-
сячи местных мусульман, мои соседи, 
участвовали в этом. Именно поэтому 
я больше не вижу будущего для меня 
и других христиан в этом городе».

Из 79.2 миллионов человек, на-
селяющих Эфиопию, 50 % - прина-
длежат к монофизитской Эфиопской 
Церкви, 10 % являются протестан-
тами, 1 % - католики. 33 % населе-
ния страны являются мусульмана-
ми. Однако будучи в меньшинстве, 
приверженцы ислама ведут себя в 
традиционно христианской стране 
все более воинственно.

В Эфиопии 10 тысяч христиан стали беженцами

Церковь  и  общество

Юбилейная космическая экспедиция
доставит на орбиту образ Божией Матери

МОСКВА. В кафедральном 
соборном Храме Христа Спасите-
ля Святейший Патриарх Кирилл 
приветствовал присутствовавших 
на богослужении представите-
лей Федерального космического 
агентства (Роскосмоса).

На 30 марта запланирован старт 
юбилейной космической экспеди-
ции, посвященной 50-летию перво-
го полета человека в космос. Свя-
тейший Патриарх Кирилл вручил 
руководителю Роскосмоса генерал-
полковнику А. Перминову и членам 
экипажа предстоящей экспедиции 

Казанскую икону Божией Матери.
«Я хотел бы, чтобы этот образ был 

взят на борт космического корабля 
во время юбилейного полета. Храни 
вас Господь, - сказал Патриарх, бла-
гословляя космонавтов. - Пусть над 
нашим мятущимся, раздираемым 
противоречиями миром, в котором 
так много скорби и человеческого 
горя, простирается Покров Пречис-
той Царицы Небесной. В этом смыс-
ле российские космонавты, помимо 
своих очень сложных и важных 
профессиональных обязанностей, 
будут осуществлять и некую духов-
ную миссию».

МОСКВА.  Патриарх Московс-
кий и всея Руси Кирилл выразил 
озабоченность радикализацией в 
религиозной сфере в России.

«Ситуация (в межрелигиозном пла-
не) меняется в худшую сторону, пото-
му что радикализируются некоторые 
религиозные группы, и происходит 
это в первую очередь из-за активного 
влияния из-за рубежа, - сказал Пат-
риарх на встрече с послом Израиля в 
РФ Д.Голендер. - К сожалению, это в 
первую очередь касается мусульман-
ской общины. Ну а если радикализи-
руется одна часть религиозного сооб-
щества, то всегда возникает у кого-то 
желание противопоставить этой силе 
свою собственную силу».

Патриарх убежден в том, что в 
России нужно быть «особенно чувс-
твительными к межрелигиозному 
фактору, строить отношения таким 
образом, чтобы исключать всякую 
радикализацию, препятствовать этой 
радикализации, если она даже при-
вносится извне». Что же касается по-
тенциала добрых отношений между 
представителями различных религий 

Святейший Патриарх Кирилл обеспокоен
радикализацией некоторых религиозных групп

Проект документа «О присоединении к
Православной Церкви инославных христиан»

МОСКВА.  21 марта 2011 года 
в Отделе внешних церковных 
связей под председательством 
митрополита Волоколамского 
Илариона состоялось заседа-
ние комиссии Межсоборного 
присутствия по вопросам отно-
шения к инославию и другим 
религиям.

Участники комиссии обсуди-
ли итоги первого года работы ко-
миссии и подготовленный в ходе 
промежуточных заседаний проект 
документа «О присоединении к 
Православной Церкви инослав-
ных христиан». По результатам 
обсуждения комиссия постанови-
ла сформировать рабочую группу 

с привлечением экспертов для ис-
следования различных аспектов 
практики приема в Православную 
Церковь через Таинство Миропо-
мазания и истории этого вопроса. 
Также комиссия создала рабочую 
группу по исследованию и класси-
фикации сект. Отдельная рабочая 
группа рассмотрит вопрос о чиноп-
риеме пятидесятников, баптистов 
и адвентистов. Еще одна рабочая 
группа рассмотрит практику при-
ема из англикан, реформатов, лю-
теран и старокатоликов.

Проекты документов по прак-
тике приема в Православную Цер-
ковь будут представлены к сле-
дующему заседанию комиссии в 
июне 2011 года.
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Сегодня существуют такие СМИ, которые называют 
себя православными, но на деле занимаются полити-
ческой игрой и пытаются реализовать собственные ам-
биции в критике священноначалия, проводя тем самым 
антицерковную политику. В связи с этим, Священным 
Синодом РПЦ было разработано положение о необхо-
димости обязательного рецензирования Издательским 
Советом РПЦ издательской продукции.

1 сентября 2010 г. Святейшим Патриархом Московским и всея 
Руси Кириллом был утвержден Регламент присвоения и отзыва 
специального грифа «Одобрено Синодальным информационным 
отделом Русской Православной Церкви». Документ определяет по-
рядок получения грифа, а также содержит информацию о том, ка-
ким СМИ и с какой целью необходимо пройти данную процедуру.

Во исполнение постановления Священного Синода об обеспе-
чении системы церковного распространения средствами массо-
вой информации, с 1 сентября 2011 года епархиальным архиере-
ям, наместникам (настоятельницам) монастырей, благочинным, 
настоятелям храмов следует допускать к реализации через сис-
тему церковного распространения только ту продукцию СМИ 
(печатную, кино-, видео- и аудиопродукцию), которой присвоен 
специальный гриф «Одобрено Синодальным информационным 
отделом Русской Православной Церкви».

Гриф присваивается лишь в том случае, если продукция СМИ 
не искажает православное вероучение, не противоречит офици-
альной позиции Русской Православной Церкви, не содержит не-
достоверных и этически недопустимых сведений.

15 марта 2011 года областной газете Оренбургской и Бузу-
лукской епархии «Жизнь во Христе - слово о вере», издавае-
мой в г. Орске, выдано свидетельство № 67 о получении грифа 
«Одобрено Синодальным информационным отделом Русской 
Православной Церкви».

Газета «Жизнь во Христе - слово о вере»
получила гриф Синодального отдела РПЦ

Дети не должны оставаться без любви взрослых 

14 марта - день православной книги

В Орске открылось православное кафе

В районном центре Адамовского 
района состоялось родительское 
собрание, посвященное проблеме 
увеличения количества социальных 
сирот в районе - детей, родители ко-
торых лишены родительских прав.

На собрание были приглашены родите-
ли, состоящие на учете в службах систе-
мы профилактики детской безопасности, 
участковые инспекторы полиции, специа-
листы отдела опеки и попечительства, со-
циальные педагоги учебных заведений. 

О важности проблемы, ее причинах рас-
сказали председатель комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав О. 
Науразбаева, психолог В. Ворошилина и 

психиатр-нарколог В. Кочкина. Для про-
смотра был представлен фильм Ролана Бы-
кова «Я сюда никогда не вернусь», повес-
твующий о бедственном положении детей, 
родители которых страдают алкоголизмом.

С докладом о православном понимании 
семейных ценностей и воспитании детей 
выступил настоятель храма Покрова Пре-
святой Богородицы иерей Вячеслав Коч-
кин. И как пример того, что в мире сущес-
твуют истинная любовь и забота о детях, у 
которых умерли папа и мама или их броси-
ли нерадивые родители, собравшимся был 
предложен для просмотра фильм «Фор-
пост». В нем рассказывается, как заботятся 
о таких детях монахи Святовознесенского 
монастыря Черновицкой области Украины. 
Фильм никого не оставил равнодушным.

День православной книги был 
учрежден Священным Синодом РПЦ 
и отмечается с 2010 г. Многими при-
ходами Оренбургской епархии были 
проведены такие мероприятия.

ОРЕНБУРГ. Епархиальным отделом ре-
лигиозного образования и катехизации при 
поддержке администрации ОГУ, областной 
библиотеки им. Н.К. Крупской и Оренбургской 
духовной семинарии были проведены се-
минар и литературный вечер. В них приняли 
участие учителя и ученики старших классов 
общеобразовательных школ, преподаватели 
и студенты учреждений начального, среднего 
и высшего профессионального образования.

МЕДНОГОРСК. Приходом Святителя Нико-
лая Чудотворца (микрорайон «Южный») была 
организована выставка книг «Единение душ и 
сердец», на которой можно было поз-
накомиться с книгами XVIII, XIX веков 
издания, находящимися в музее при-
хода. С учащимися воскресной школы 
провели занятие на тему «Сила цер-
ковнославянского языка, губитель-
ность ругательных слов». Также дети 
познакомились с историей праздни-
ка. Состоялась встреча благочинного 
Медногорского округа иерея Сергия 
Кваши с руководством и заключенны-
ми колонии-поселения №15 с. Ильинка 
Кувандыкского района. В рамках этой 
встречи заключенным от верующих г. 

ГАЙ. В центральную районную библиоте-
ку была передана православная литература. 
Благочинный Гайского округа протоиерей Ди-
митрий Солонин издал циркуляр по Гайскому 
благочинию с предписанием всем настояте-
лям снабдить библиотеки районных центров 
православной литературой и по мере возмож-
ности пополнять книжный фонд - эта деятель-
ность является миссионерской и одной из 
приоритетных для проповеди Слова Божия.

ТАШЛА. В гимназии №1 райцентра про-
ведены часы православной литературы. 
Благочинный Ташлинского округа иерей 
Павел Баранов, преподаватель воскрес-
ной школы Е. Болычевская, преподаватель 
русского языка и литературы Т.Романенко 
вместе с учащимися обсудили и прочитали 
книгу «Твой крест», организовали выставку 
детской православной литературы, посмот-
рели и обсудили мультфильм «Твой крест». 

Медногорска была передана библи-
отека (100 книг и 22 диска).
БУЗУЛУК. В Православной об-

щеобразовательной школе прошел 
праздник «Радость Слова». Начал-
ся он со знакомства с выставкой 
книг. Она была представлена тре-
мя экспозициями: детская право-
славная литература, современные 
православные журналы, старинные 
церковные книги. Ребята вспомина-
ли о трудах В.Даля, о знаменитом 
земляке С.Аксакове. В их исполне-
нии звучали духовные стихи, канты, 
юные поэты читали произведения 
собственного сочинения.

Чтобы привлечь к вере молодежь, надо говорить не 
на сложном церковном языке, а на языке музыки, поэ-
зии, любви… Так считает  инициатор  организации кафе 
– настоятель прихода во имя святого Великомученика и 
Победоносца Георгия о. Сергий Баранов.

– Молодые люди склонны сегодня к легкой жизни, наслаждению 
всевозможными благами, – говорит отец Сергий. –  И, наверное, не 
так часто задумываются о смысле жизни, о ее главных ценностях, о 
том, что происходит вокруг. Помочь им в этом – такую миссию взяла 
на себя церковь. Музыкально-поэтические вечера – наиболее под-
ходящая форма для такой цели. Между музыкой и поэзией ненавяз-
чиво будут присутствовать размышления на важные темы.

Первый вечер состоялся в здании Фабрики-кухни. Директор ком-
пании «СТС» В. Горбунов выделил для этого уютный зал. Теперь 
здесь постоянно, раз в месяц, будут проходить такие мероприятия. 

Тема первой встречи очень обширная: «Мудрость и глупость». 
На приглашение церкви откликнулись барды, поэты. Пришли 
церковные люди. В непринужденной, по-домашнему теплой не-
формальной обстановке присутствующие охотно пели, читали и 
обсуждали интересную тему.

Очередной вечер планируется на Вербное воскресенье. Рас-
крытию темы «О смысле жизни. Жертва Христова для нас» помо-
жет хорошая классическая музыка.



Согласно  словоупотребле-
нию, принятому еще в XIX в.,

«ИНОВЕРНЫМИ»
называют представителей не-
христианских религий. Сюда 
же надо отнести различные 
псевдохристианские секты. 
Иное значение имеет понятие 

«ИНОСЛАВНЫЙ».
К ним относятся католики, 
протестанты, армяно-григо-
риане и некоторые другие.
Для инославия характерно 
сохранение христианского 
вероучения, что позволяет 
рассматривать инослав-
ные христианские вероис-
поведания как христиан, 
не лишенных Божествен-
ной благодати.
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– Отец Сергий, как отно-
ситься к священнику, если 
его слова вызывают полное 
недоумение?

– У меня была ситуация, ког-
да один человек очень сильно 
ругал церковь, говорил, что 
все попы такие-сякие и вооб-
ще о церкви ничего не хотел 
слышать. Я тогда его спросил: 
«А ты кто по профессии?» Он 
отвечает: «Бухгалтер». Говорю 
ему: «Знаешь, у меня в жизни 
был знакомый бухгалтер. Та-
кая дрянь!» Он мне: «Так не 
все же бухгалтеры такие». Я 
ему: «Вот учти, что и священ-
ники не все такие. Если ты по-
пал на такого, то не делай пос-
пешных выводов обо всех». 

В данном письме женщина 
сама адекватно воспринимает 
священнослужителя  как боль-
ного. И я могу только подтвер-
дить ее мнение. Это действи-
тельно человек нездоровый, 
если так себя ведет. Не знаю, 
что у него с психикой, с совес-
тью, с его духовностью. 

– А существует ли мера 
духовности?

– В духовности есть такой 
святоотеческий правильный 
критерий: чем подвижник бли-
же к Богу, тем он становится 
более снисходительным к дру-
гим и строгим к себе. А если 
наоборот, то и духовность как 
бы перевернута. Что и получа-
ется в этом конкретном слу-
чае. В духовничестве, к сожа-
лению, происходят подобные 
ситуации. И если духовник не 
имеет любви, деликатности, 
сочувствия, наконец, то мож-
но хотя бы просто промолчать. 
Нельзя же к инославным отно-
ситься с такой злостью, с та-
кой ненавистью.

– А как вообще Церковь 
относится к межконфессио-
нальным бракам?

– Если брак уже состоял-

Павла: «Если какой брат име-
ет жену неверующую, и она 
согласна жить с ним, то он не 
должен оставлять ее. И жена, 
которая имеет мужа неверу-
ющего, и он согласен жить с 
нею, не должна оставлять его. 
Ибо неверующий муж освя-
щается женою верующею, и 
жена неверующая освящает-
ся мужем верующим. Иначе 
дети ваши были бы нечисты, а 
теперь святы. Если же неверу-
ющий хочет развестись, пусть 
разводится; брат или сестра 
в таких случаях не связаны; к 
миру призвал нас Господь. По-
чему ты знаешь, жена, не спа-
сешь ли мужа? Или ты, муж, 
почему знаешь, не спасешь 
ли жены?» 

То есть однозначно: если 
люди уже в браке, нельзя его 
расторгать. Об этом говорит 
и социальная концепция Рус-
ской Православной Церкви: 
состоявшийся брак не вправе 
разрушать никакой духовник, 
если в отношениях супругов 
нет каких-то крайностей, на-
пример,  недостойное поведе-
ние супруга. Развод допустим 
в случае супружеской изме-
ны. Основанием для развода 
являются также наркомания, 
алкоголизм, психическое за-
болевание, аборт против воли 

Наш корреспондент попросил 
прокомментировать это письмо 
благочинного Орского округа
протоиерея Сергия БАРАНОВА.

Письмо

Моя дочь приехала 
издалека. Муж ее
католик. Мы здесь,
в Орске, окрестили ее ребенка. И я ей по-
советовала причаститься, исповедаться, 
потому что за рубежом у нее нет такой 
возможности. Она сходила в храм, причас-
тилась, но вернулась домой сама не своя, 
грустная-грустная. Сразу ничего не сказа-
ла, а на другой день спрашивает: «А что за 
священник там?..» Описала его внешний 
вид. Я поняла, кто это. Потом дочь продол-
жает: «Я ему рассказала во время исповеди, 
что у меня муж католик. Начала каяться, 
в том, что у нас споры иногда возникают, 
а я не уступаю ему, хотя он старше меня, к 
тому же больной человек… Добавила, что 
у меня ребенок от него и вторым беремен-
на. И знаешь, что мне сказал священник? 
Молись, чтобы Бог его скорее прибрал… Я 
переспросила, думала - ослышалась. Нет. 
Он повторил то же самое. Я опешила и 
едва не убежала из церкви. Больше ноги 
моей там не будет!»

Я сказала дочери: «Не обращай внима-
ния, видимо, человек с больной головой». 
А сама прямо-таки в шоковое состояние 
была повергнута. Вскоре еще один удар. 
На работе как-то спрашиваю сослужи-
вицу: «Не пора ли тебе еще ребеночка ро-
дить? Первый-то уже школьник…». Она 
отвечает: «А мне нельзя. Батюшка ска-
зал, когда я ему исповедовалась. Потому 
что муж мусульманин. И вообще, гово-
рит, разойдись с ним, не нужен он тебе… 
И зачем я только пошла в эту церковь?»

Представляете? Кстати, назвала имя 
того же самого священника. И, надо по-
лагать, такие случаи не единичны. Раз-
ве допустимы подобные наставления со 
стороны духовника? Ведь православная 
Церковь призывает молиться даже за 
врагов. А такие советы противоречат 

не только христианским, но и обще-
человеческим принципам.

Надежда Сергеевна В.

ВОЗМОЖЕН ЛИ БРАК

мужа.  Кроме того в смешан-
ных семьях поводом для рас-
торжения брака может быть  
нежелание супругов  жить 
вместе или  принуждение к 
принятию иной веры. По сло-
вам святителя  Феофана За-
творника: «…Очевидно, что 
должно оставить такого мужа. 
Ибо о том, чтобы изменить 
вере и думать не следует, а 
оставаться с мужем при вере, 
наперекор ему, значило бы 
вводить намеренно разлад и 
ссоры в семью».

Если же в семье все отно-
сительно нормально, а духов-
ник рекомендует расторгнуть 
брак, то надо быть осторожнее 
с таким духовником, потому 
что его действия идут вразрез 
с позицией Церкви. 

Это касается и ситуации, 
рассказанной в письме, когда 
брак уже состоявшийся, есть 
ребеночек, ждут второго. Дай 
Бог, пусть живут эти люди дол-
го и счастливо.

– Батюшка, а что бы вы 
могли посоветовать тем, кто 
только собирается вступать 
в брак с иноверцем?

– Невоцерковленным лю-
дям трудно что-то посовето-
вать. А если человек церков-
ный, то хочу предупредить. 
Заключение браков между 

христианами и представите-
лями иной веры Церковью не 
рекомендуется. Почему? У 
супругов обязательно будет 
немало поводов для раздора 
по духовным вопросам. Веру-
ющему человеку однозначно 
надо начинать свою семей-
ную жизнь с верующим, при-
чем одной веры. Если вторая 
половинка в духовном плане 
еще никакая, то не следует 
торопиться с заключением 
брака. Надо подождать, пос-
мотреть, будет ли партнер 
воцерковляться, идти к вере. 
Если нет, то в семейном со-
юзе может возникнуть много 
противоречий.

Надо глубоко поразмыс-
лить о том, что родятся дети. 
Как они будут их воспитывать? 
Крестить или обрезывать или 
еще что-то. Это же серьезный 
вопрос. Это вопрос жизни веч-
ной, если православный чело-
век не формально верующий, 
а фактически, жизненно веру-
ющий. Если он действительно 
верит в жизнь после смерти, 
неужели будет равнодушен к 
судьбе своего ребенка. Надо 
подумать, куда пойдет его 
чадо. А вдруг случится смерть 
ребенка раньше родителей? 
Куда они пойдут Богу молить-
ся, в какую церковь? Какого 

ся до того, как 
человек воцер-
ковился, в этом 
случае Церковь 
еще устами 
апостола Павла 
заповедовала 
не оставлять 
брак, а жить, не-
сти ответствен-
ность за свой 
брак, за детей 
и супруга или 
супругу. Вот до-
словно настав-
ление апостола 

священника по-
зовут отпевать 
усопшего: муллу 
или православ-
ного батюшку? 
Если человек 
православный, 
а позовет муллу, 
утешит ли это 
его? Насколько 
утешит?..

– Вы знае-
те счастливые 
семьи, где суп-
руги из разных 
конфессий?

– Всем извес-
тны факты из 
недавней исто-
рии нашего го-
сударства, когда  
лица царского 
происхождения 

заключали династические 
браки не только с католиками, 
но и с протестантами. Напри-
мер – святая страстотерпица 
царица Александра, и препо-
добномученица княгиня Ели-
завета.

Могу рассказать еще одну 
непридуманную историю. 
Жили супруг с супругой. Нор-
мально, дружно жили. Но она 
была православной, а он про-
тестантом. Их воспитанность 
и порядочность не допускала 
ссор на этой почве. Она по вос-
кресеньям ходила на литур-
гию, а он отправлялся на свои 
собрания. Однажды он спра-
шивает ее: «А ты в воскресе-
нье опять пойдешь в церковь? 
Она отвечает: «Конечно, пой-
ду, ты же знаешь, я всегда в 
воскресенье бываю в храме». 
Он говорит: «Ты возьми меня 
с собой». Она удивляется: 
«Как, почему? Я тебя никогда 
не звала, ты же протестант…» 
Он ей: «Знаешь, мне бы тоже 
хотелось быть таким, какая 
ты приходишь с литургии». 
То есть для того протестанта 
важны были не слова, а фак-
тическое изменение его жены. 
Слова можно любые говорить, 
но, если нет изменения, пре-
ображения человека, то эти 
слова нам будут в осуждение. 

Так вот, некоторые духовники 
или просто православные, ко-
торые говорят о православии, 
а сами злы, как собаки, у ко-
торых нет снисходительности, 
терпения, – это же не Христов 
дух. Это ветхозаветные при-
нципы, когда око за око, зуб 
за зуб. А Христос пришел и за-
поведал Своим ученикам сов-
сем другое. Как-то проходил 
Он с учениками через одно 
селение, и их там не приня-
ли. Ученики говорят Господу: 
«Благослови, мы помолимся, 
ангелы сойдутся и сожгут все 
селение». А Христос им гово-
рит: «Глупые. Не знаете,  како-
го вы духа. Тот дух, которым 
вы сейчас дышите, остался в 
Ветхом Завете. Я принес вам 
совершенно другую весть. 
Весть о любви, о смирении, о 
снисходительности, о терпе-
нии. А вы все еще одной но-
гой остаетесь там, в Ветхом 
Завете. Так же и некоторые 
наши православные в кавыч-
ках. Они больше похожи на 
ветхозаветных иудеев или на 
мусульманских маджахедов, 
которые за веру готовы убить 
другого. И считают, что это 
правильно.

– Отец Сергий, вернемся к 
письму. Как успокоить жен-
щину, которая после обще-
ния со священником нахо-
дится в отчаянии?

– Подрубить человека 
очень легко, а вернуть его к 
духовной жизни после всего 
случившегося будет совсем 
не просто. Может быть, мате-
ри и не нужно стараться убеж-
дать дочь какими-то довода-
ми. Пока на сердце обида, это 
вряд ли поможет. Вот махнул 
безумный духовник шашкой, 
и в душе человека остался ру-
бец, возможно, на всю жизнь. 
Матери посоветую запастись 
терпением и согревать дочь 
своей христианской добротой, 
чтобы она видела, что христи-
ане не все такие, как тот свя-
щенник, лишенный разума. 

Разговор  на  актуальную  тему

Общность веры суп-
ругов, являющих-
ся членами тела 

Христова, составляет 
важнейшее условие под-
линно христианского и 
церковного брака. Толь-
ко единая в вере семья 
может стать «домаш-
ней Церковью» (Рим. 16. 
5; Флм. 1. 2), в которой 
муж и жена совместно 
с детьми возрастают в 
духовном совершенство-
вании и познании Бога. 
Отсутствие единомыс-
лия представляет серь-
езную угрозу целостнос-
ти супружеского союза. 
Именно поэтому Церковь 
считает своим долгом 
призывать верующих 
вступать в брак «только 
в Господе» (1 Кор. 7. 39), 
то есть с теми, кто раз-

деляет их христианские 
убеждения.

Упомянутое выше оп-
ределение Священного 
Синода также говорит об 
уважении Церкви «к тако-
му браку, в котором лишь 
одна из сторон прина-
длежит к православной 
вере, в соответствии со 
словами святого апосто-
ла Павла: «Неверующий 
муж освящается женою 
верующею, и жена неве-
рующая освящается му-
жем верующим» (1 Кор. 
7. 14)». На этот текст Свя-
щенного Писания ссыла-
лись и отцы Трулльско-
го собора, признавшие 
действительным союз 
между лицами, которые, 
«будучи еще в неве-
рии и не быв причтены 
к стаду православных, 

сочетались между со-
бою законным браком», 
если впоследствии один 
из супругов обратился 
к вере (правило 72). Од-
нако в том же правиле и 
других канонических оп-
ределениях 
(IV Вс. 
Соб. 14, 
Л а о д . 
10, 31), 
р а в н о 
как и в 
творени-
ях древ-
них хрис-
тианских 
п и с а т е -
лей и от-
цов Церкви (Тертуллиан, 
святитель Киприан Кар-
фагенский, блаженный 
Феодорит и блаженный 
Августин), возбраняет-

ся заключение браков 
между православными и 
последователями иных 
религиозных традиций.

В соответствии с древ-
ними каноническими 

предписаниями, Цер-
ковь и сегодня не освя-
щает венчанием браки, 
заключенные между пра-
вославными и нехрис-
тианами, одновременно 

признавая таковые в 
качестве законных и не 
считая пребывающих 
в них находящимися в 
блудном сожительстве. 

И с х о д я 
из сооб-
ражений 
пастыр-
с к о й 
иконо -
м и и , 
Р у с -
с к а я 
П р а -
в о -
слав-

н а я 
Церковь как в прошлом, 
так и сегодня находит 
возможным соверше-
ние браков православ-
ных христиан с католи-
ками, членами Древних 
Восточных Церквей и 

протестантами, испове-
дующими веру в Триеди-
ного Бога, при условии 
благословения брака в 
Православной Церкви и 
воспитания детей в пра-
вославной вере. Такой 
же практики на протяже-
нии последних столетий 
придерживаются в боль-
шинстве Православных 
Церквей.

Указом Святейшего 
Синода от 23 июня 1721 
года было разрешено на 
вышеуказанных услови-
ях совершение браков 
находящихся в Сибири 
шведских пленников с 
православными невес-
тами. 18 августа того же 
года данное решение 
Синода получило под-
робное библейское и бо-
гословское обоснование 

в особом Синодальном 
Послании. На это посла-
ние Святейший Синод 
ссылался и впоследс-
твии при разрешении 
вопросов о смешанных 
браках в губерниях, при-
соединенных от Польши, 
а также в Финляндии 
(указы Святейшего Сино-
да от 1803 и 1811 годов). 
В этих областях, впро-
чем, дозволялось более 
свободное определе-
ние конфессиональной 
принадлежности детей 
(временно такая практи-
ка иногда распространя-
лась и на прибалтийские 
губернии). Наконец, пра-
вила о смешанных бра-
ках для всей Российской 
Империи были оконча-
тельно закреплены в Ус-
таве духовных консис-

Основы социальной концепции Русской Православной Церкви  (Вопросы личной, семейной и общественной нравственности)

нако в том же правиле и 
других канонических оп-
ределениях 

10, 31), 
р а в н о 
как и в 
творени-
ях древ-
них хрис-
тианских 
п и с а т е -
лей и от-

ними каноническими 

предписаниями, Цер-

И с х о д я 
из сооб-
ражений 
пастыр-
с к о й 
иконо -
м и и , 
Р у с -
с к а я 
П р а -

н а я 
Церковь как в прошлом, 
так и сегодня находит 

Русская Православная Церковь как в прошлом, так 

и сегодня находит возможным совершение бра-

ков православных христиан с католиками, чле-

нами Древних Восточных Церквей и протестан-

тами, исповедующими веру в Триединого Бога, 

при условии благословения брака в Православной 

Церкви и воспитания детей в православной вере.

торий (1883). Примером 
смешанных браков яв-
лялись многие династи-
ческие бракосочетания, 
при совершении которых 
переход неправославной 
стороны в Православие 
не был обязательным 
(за исключением брака 
наследника Российского 
престола). Так, преподоб-
номученица великая кня-
гиня Елисавета вступила 
в брак с великим князем 
Сергием Александрови-
чем, оставаясь членом 
Евангелическо-Лютеран-
ской Церкви, и лишь поз-
днее, по собственному 
волеизъявлению, приня-
ла Православие.

Документ принят Юбилейным
Архиерейским Собором РПЦ 

(13- 16 августа 2000 г.)

Как Церковь относится к браку с иноверцами? 

Вопреки мнению многих, и слово Бога, и постановления 
Церкви однозначно осуждают браки между христианами 
и иноверцами. Если посмотрим на священное Писание, 

то увидим, что практически на протяжении всей священной 
истории Бог предостерегает от смешения верных Ему людей 
с теми, кто не исполняет Его волю.

И это не удивительно. Ведь в браке двое становятся од-
ной плотью, а как он может быть счастливым, если один из 
супругов верит в Триединого Бога любви, а другой страшит-
ся далекого одинокого властителя, который не даёт с собой 
встретиться? Как смогут мирно ужиться те, кто носит Крест на 
груди, и тот, кто считает, будто Христа не распинали? О какой 
крепости семьи можно говорить тогда, когда православная 
женщина заботится о благочестии, верности и чистоте брач-
ного ложа. А муж на основании своей веры имеет право иметь 
до четырех жен, а также заключать с другими женщинами так 
называемые «временные браки» сроком от 1 часа до года, ко-
торых он будет называть новыми женами или наложницами?

Для христиан всегда была очевидной невозможность всту-
пать в брак с неверными, и это исполнялось неукоснительно, 
несмотря на то, что общины христиан были очень малы. Так 
свмч. Игнатий Богоносец пишет: «Скажите моим сестрам, что-
бы они любили Господа и были довольны своими мужьями по 
плоти и по духу. Так же предпишите и моим братьям во имя Ии-
суса Христа «любить своих жен, как Господь Иисус Христос лю-
бит Церковь»... Хорошо мужчинам и женщинам, вступающим 
в брак, делать это с благословения епископа, так чтобы брак 
был по Господу, а не по похоти». Свят. Амвросий Медиоланский 
говорит: «если самый брак должен быть освящаем покровом 
и благословением священническим, то, как может быть брак 
там, где нет согласия веры».

Священник Даниил СЫСОЕВ.
Интервью провел

Виктор БАЗИЛЕВСКИЙ.

с неправославным 
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Я 
хочу рассказать об 
одном случае, запом-
нившемся мне с мо-
лодости. Много лет 
назад я гостил у зна-

комых на даче. Семья хозяев 
была большая - пятеро взрос-
лых детей, бабушка - необык-
новенно мудрый человек 
высокой праведной жизни и 
внуки. Лето стояло жаркое, 
окна в доме были открыты, 
и вот в дом забежала белка. 
Дети и внуки стали за ней 
гоняться, перевернули все с 
ног на голову, а больше всех 
отличился один внучек. Но 
вот, наконец, белочка исчез-
ла, все успокоились, и бедная 
бабушка в изнеможении при-
легла отдохнуть. 

Вдруг к ней подошел вну-
чек, и шепотом произнес:

- Бабушка, а белочка - в 
той комнате, на кровати под 
одеялом…

Уставшая бабушка не вы-
держала и рассердилась на 
внука:

- Перестань выдумывать, 
оставь меня в покое. Белоч-
ка давно убежала, а я хочу 
отдохнуть! 

Однако все-таки пошла 
в другую комнату. Припод-
няли одеяло и увидели, что 
под ним действительно сидит 
белочка, которая как только 
путь оказался свободен, сра-
зу же выпрыгнула в окошко. 
Тогда бабушка взяла внука 
за руку, вышла с ним в об-
щую комнату, где собрались 
домочадцы, и сказала:

- Я думала, что он выдумал 
новую историю о белке, кото-
рая сидит под одеялом, что-
бы опять начать беготню, но я 
ошиблась. Мой внук говорил 
правду, и я прошу у него про-
щения за то, что несправед-
ливо отругала его. 

Вот личный пример пока-
яния, который может вразу-
мить ребенка лучше всяких 
слов. В современных семьях 
родители зачастую ставят 
себя в положение строгого 
начальника по отношению к 
детям, и так же, как началь-
ник не смиряется перед под-
чиненными, не хотят призна-
вать своих ошибок. А ведь это 
неправильно. Да и начальни-
ки, надо сказать, бывают раз-
ные. В подтверждение этих 
слов хочу привести отрывок 
из повести К. М. Станюкови-
ча «Беспокойный адмирал». 
Прототипом главного героя 
этого произведения - Ивана 
Андревича Корнева стал из-
вестный адмирал Попов. 

События, описанные в 
повести, происходили 
в шестидесятых годах 
XIX века. Корвет, на 
котором адмирал де-

ржал свой вымпел, плыл в Ти-
хом океане. Ярко светило сол-

пронзительным голосом:
- Вы что-с?
- Ничего-с, ваше превос-

ходительство! - отвечал поч-
тительным тоном мичман, 
несколько изумленный этим 
неожиданным и, казалось. 
совершенно бессмыслен-
ным вопросом, и, вытяги-
ваясь перед адмиралом, 
приложил руку к козырьку 
фуражки и принял самый 
серьезный вид.

- Ничего-с?.. На корвете по-
зор, а вы ничего-с?.. Пассажи-
ром стоит с лорнеткой, а? Да 
как вы смеете? Кто вы такой?

- Мичман Леонтьев, - отве-
чал молодой офицер, чуть-
чуть улыбаясь глазами.

Эта улыбка, смеющаяся, 
казалось, над бешенством 
адмирала, привела его в ис-
ступление, и он, словно огла-
шенный, заорал:

- Вы не мичман, а щенок… 
Щенок-с! Ще-нок! - повторял 
он, потряхивая в бешенстве 
головой и тыкая кулаком себя 
в грудь… - Я собью с вас эту 
фанаберию… Научу, как слу-
жить! Я… я… э… э…

Адмирал не находил слов. 
А «щенок» внезапно стал 

белей рубашки и сверкнул 

Злой огонек блеснул в его 
расширенных зрачках, и губы 
вздрагивали. И, помимо его 
воли, из груди его вырвались 
слова, произнесенные дрожа-
щим от негодования, неестес-
твенно визгливым голосом:

- А вы… вы… бешеная 
собака!

На мостике все только ах-
нули. Ахнул в душе и сам мич-
ман, но почему-то улыбался.

На мгновение адмирал 
опешил и невольно отступил 
назад и затем, задыхаясь от 
ярости, взвизгнул:

- В кандалы его! В кан-да-
лы! Матросскую куртку наде-
ну! Уберите его!.. Заприте в 
каюту! Под суд!

Мичман Леонтьев не дожи-
дался, пока его «уберут», и 
спустился вниз».

Вскоре аврал был кон-
чен. На корабле бур-
но обсуждали, что 
будет с бедным Ле-
онтьевым, а сам мич-

ман «сидел в каюте под арес-
том в подавленно-тревожном 
состоянии духа, вполне 
убежденный, что ему грозит 
разжалование. Как-никак, а 
ведь он совершил тягчайшее 

для него неожиданно. Он уже 
ждал в будущем обещанной 
ему матросской куртки. Он 
уже слышал, казалось, приго-
вор суда - строгого морского 
суда - и видел свою молодую 
жизнь загубленною, и вдруг 
вместо этого тот самый ад-
мирал, которого он при всех 
назвал «бешеной собакой», 
первый же извиняется перед 
ним, мичманом.

И, не находя слов, Леонтьев 
растерянно и сконфуженно 
смотрел в это растроганное 
доброе лицо, в эти необыкно-
венно кроткие теперь глаза, 
слегка увлаженные слезами.

Таким он никогда не ви-
дал адмирала. Он даже не 
мог представить себе, чтобы 
это энергическое и властное 
лицо могло дышать такой 
кроткой нежностью. И только 
в эту минуту он понял этого 
«башибузука». Он понял доб-
роту и честность его души, 
имевшей редкое мужест-
во сознать свою вину перед 
подчиненным, и стремитель-
но протянул ему руки, сам 
взволнованный, умиленный 
и смущенный, вновь полный 
счастья жизни.

Лицо адмирала освети-

Протоиерей Александр Ильяшенко

ЛУЧШЕ ВСЯКИХ СЛОВ…

лось радостью. Он горячо 
пожал руки молодого чело-
века и сказал:

- И не подумайте, что да-
веча я хотел лично оскорбить 
вас. У меня этого и в мыслях 
не было… я люблю молодежь 
- в ней ведь надежда и будущ-
ность нашего флота. Я прос-
то вышел из себя, как моряк, 
понимаете? Когда вы будете 
сами капитаном или адмира-
лом и у вас прозевают шквал 
и не переменят вовремя мар-
селя, вы это поймете. Ведь и 
в вас морской дух… Вы - бра-
вый офицер, я знаю. Ну, а мне 
показалось, что вы стояли, 
как будто вам все равно, что 
корвет осрамился, и… будто 
смеетесь глазами над ад-
миралом… Я вспылил… Вы 
ведь знаете, у меня характер 
скверный… И не могу я с ним 
справиться!.. - словно бы из-
виняясь, прибавил адмирал. 
- Жизнь смолоду в суровой 
школе прошла… Прежние 

преступление, с точки зрения 
морской дисциплины... И все-
таки не раскаивался в том, 
что сделал. «Пусть видит, что 
нельзя безнаказанно оскорб-
лять людей, хотя бы он и был 
превосходный моряк». 

Но каково же было изумле-
ние Леонтьева, когда по тре-
бованию адмирала он явился 
в его каюту.

«Взволнованный, но уже 
не гневным чувством, а сов-
сем другим, беспокойный 
адмирал быстро подошел к 
остановившемуся у порога 
молодому мичману и, протя-
гивая ему обе руки, прогово-
рил дрогнувшим, мягким го-
лосом, полным подкупающей 
искренности человека, созна-
ющего себя виноватым:

- Прошу вас, Сергей Алек-
сандрович, простить меня… 
Не сердитесь на своего ад-
мирала…

Леонтьев остолбенел от 
изумления - до того это было 

нце, на небе не было ни одной 
тучки, в общем ничто не пред-
вещало беды, но вдруг нале-
тела гроза, корабль сильно 
накренило. Вахтенный офи-
цер не заметил приближение 
шквала, не успел убрать пару-
са, и один из парусов сорвало 
с мачты. На корвете начался 
аврал, паруса убрали, корабль 
выпрямился, опасность мино-
вала, сорванный парус заме-
нили новым, но адмирал все 
же не мог вынести того, что 
на флагманском корабле про-
зевали шквал. На глаза ему 

глазами, точно молодой вол-
чонок. Что-то прилило к его 
сердцу и охватило все его 
существо. И, забывая, что 
перед ним адмирал, пользу-
ющийся, по уставу, в отде-
льном плавании почти не-
ограниченной властью, да 
еще на шканцах - он вызыва-
юще бросил в ответ:

- Прошу не кричать и не ру-
гаться!

- Молчать перед адмира-
лом, щенок! - возопил адми-
рал, наскакивая на мичма-
на. Тот не двинулся с места. 

попался мичман, 
который спокойно 
стоял на шкан-
цах «с пенсне на 
носу и - казалось 
адмиралу - имел 
в о з м у т и т е л ь н о 
спокойный и даже 
нахальный вид. И 
адмирал в ту же 
секунду вознена-
видел мичмана за 
его равнодушие к 
общему позору на 
корвете. Но глав-
ное - он нашел 
жертву, которая 
была достойна его 
гнева.

Отдаваясь, как 
всегда, мгновенно 
своим впечатле-
ниям и чувствуя 
неодолимое же-
лание оборвать 
этого «щенка», он 
внезапно подско-
чил к нему с сжа-
тыми кулаками 
и крикнул своим 

времена - не ны-
нешние!

- Я больше вино-
ват, ваше превосхо-
дительство, я…

- Ни в чем вы не 
виноваты-с! - пере-
бил адмирал. - Вам 
показалось, что 
вас оскорбили, и 
вы не снесли этого, 
рискуя будущнос-
тью… Я вас пони-
маю и уважаю-с… 
А теперь забудем 
о нашей стычке и 
не сердитесь на… 
на «бешеную со-
баку», - улыбнулся 
адмирал. - Пра-
во, она не злая. 
Так не сердитесь? 
- допрашивал ад-
мирал, тревожно 
заглядывая в лицо 
мичмана.

- Нисколько, 
ваше превосходи-
тельство.

Адмирал, види-
мо, успокоился и повеселел.

- Если вы не удовлетворе-
ны моим извинением здесь, я 
охотно извинюсь перед вами 
наверху, перед всеми офице-
рами… Хотите?..

- Я вполне удовлетворен и 
очень благодарен вам…

Адмирал обнял Леонтьева 
за талию и прошел с ним не-
сколько шагов по каюте» .

Вот так же и мы, родите-
ли, когда каемся искренне 
и чистосердечно, большую 
помощь оказываем детям. 
Покаяние должно быть жи-
вым чувством, и борьба с 
грехом должна быть посто-
янной. Дети должны видеть 
напряженную покаянную 
работу, которую сами роди-
тели совершают, готовясь к 
исповеди. Это будет для них 
наилучшим пособием. То, что 
детская душа впитает в де-
тские годы, останется в ней 
навсегда. Как тонко заме-
тил Достоевский, даже если 
жизнь развернет человека в 
другую сторону, то в минуту 
трудную может, как озарение 
всколыхнуться детское впе-
чатление и оказаться спаси-
тельным и поможет принять 
правильное решение.
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ММ ХАЛЕНЬКИМ   РИСТИАНА
Первые
воспоминания
Помню, радостно мне было всегда, идя ко сну, 

прощаясь с отцом, принимать его благословение 
и целоволящегося на коленях. Вдруг я ощутил тай-
ну молитвы.

Архиепископ Иоанн

Сан-Францисский (ШАХОВСКОЙ).

ПЕВЧИЙ
Громче всех
поёт Андрюша
Вместерегент
мальчику даёт:

Творчество  наших  читателей

Георгий Преображенский,

г. Орск , преподаватель
православной гимназии

ПРИМЕТЫ ВРЕМЕНИ

Рыночная ныне, не рабочая
Суета сует людского племени,
Хам, грядущий некогда, - воочию:
В городе моем - приметы времени.

В азиатской дреме по окраинам
Пребывают веские понятия.
Недосуг иудушкам и каинам
Каяться пред Богом у Распятия.

Ныне добродетели в агонии,
Лжехристы
прельщают лжепророчеством,
На любовь скудеет в беззаконии
Сердце, не затронутое творчеством.

Злоба всюду, словно семя сорное.
Где людского духа воспарение?
Мне на время смутное, тлетворное
Дай, Господь, терпенья и смирения!

Прославляя в храме имя Божие,
Я ищу в молитве утешения.
Мы порой такие толстокожие...
Господи, прости нам прегрешения!

ГРЕХОВНОСТЬ

Трудно добрым быть и пламенным:
Мы лишь светимся едва,
На любовь сдаем экзамены,
И оценка чаще «два»...

Мы горим, но очень медленно.
Побеждают нас грехи.
Мы умом вобрали ветрено
Много вредной чепухи.

Мы коптим подобьем факелов,
О судьбе иной моля,
На планете не для ангелов,
Называемой Земля.

В нас не видно благочестия.
Где терпение, тепло?
Покаянья нет, а следствие –
Совесть гложет. Тяжело!

Мы в грехах, как будто грязные,
И взывают к Богу вновь
Души тусклые и праздные,
Уповая на любовь.

Пою
Богу
моему

Валентина Острецова,

Гайский район, с. Колпакское

МОЛИТВА

Господи, помоги избавиться ото зла,
В душу свою вобрать терпения и добра.
Господи, помоги простить всех и понять.
Господи, помоги любовь нам стяжать.
Людей всех ценить, Господи, научи.
В Царство Свое нас, Господи, приведи!

Но во славу Царства Отчего
Колокольный громок звон.
Нас на исповедь настойчиво
Призывает в церковь Он.

НА ВОСХОДЕ
Словно свет улыбки женской -
Купол церкви на горе,
На горе Преображенской,
Утопающей в заре.

Всплыл из алого потопа
Солнца спелый каравай.
Путь мой: Азия - Европа,
А везет меня трамвай.

По мосту трамвай грохочет.
Словно ртуть, блестит Урал.
Чуть черненный тенью ночи
Отблеск холоден и ал.

Я проехал город Старый,
Город Новый впереди.
Гасит день зари пожары,
Но не пыл в моей груди.

Человек живет заботой,
Я делам и жизни рад.
Просыпайся и работай,
Город - евроазиат!

Много дел - больших и главных -
Нашей требуют любви.
В Орске орцев православных,
Господи, благослови!

ЭМБЛЕМА БЫТИЯ

Родился утром. Ярок, нов.
Он весь из золота отлит.
А жить лишь несколько часов...
Жизнь увядание таит.

Он только мизерная часть
Всех проявлений бытия.
В нем красоты большая власть
Неювелирного литья.

Он миру свыше, Богом дан.
Он в царстве зелени - венец.
В него заложен мудрый план:
Началом стать, познав конец.

Ведь он оставит завязь, плод.
Там семя будет вызревать,
Чтоб снова поле каждый год
Могло цветами зазывать.

В цветке преемственность живет.
В нем - поколенье новых трав.
Ну, а пока он пчел зовет -
Цветок лугов, степей, дубрав.

Его отрадно лицезреть -
Искусство Божьего литья.
Рожденье в нем, и жизнь, и смерть...
Цветок - эмблема бытия.

Владимир Цой,

п. Караванный, горный инженер-геолог

ПОКА ЕСТЬ ЖИЗНЬ

Пока есть жизнь, твори ты дело света,
Пока ты жив, твори Добро, Любовь.
Года уйдут и канут они в Лету,
Ты не познаешь таинства миров.

Ведь наша жизнь лишь краткое мгновенье,
Лишь краткий миг мы в мире на земле.
И только лишь одно нам всем спасенье -
В Любви нам быть и быть всегда в Добре.

Дороги нет иной, не существует,
На Небеса иначе не взойти.
Душой своей, самим собой рискует,
Кто хочет Слово Бога обойти.

Кто полон дум и всяческих сомнений,
Не верит в Слово Бога и в Него,
Не проявляет в деле Веры рвений -
Не видит дальше носа своего.

Кто верит так, для вида и для чина,
Склоняется в мольбе не для души,
Беспечно принимает песни, вина -
Считает тот грехи не за грехи.

Кто слепо верит только своей плоти,
И у нее идет на поводу -
Вгоняет душу в темень зла и ночи,
И верит в Бога наспех, на ходу.

РАДУЙСЯ

Радуйся, живи и улыбайся,
Думай о спасенье и душе,
И в молитвах к Богу обращайся,
И внимай всему, что на Земле.

Все земное - есть творенье Божье,
Мир весь этот создан для тебя.
Не марай ты душу свою ложью,
Как красива видишь, ты, Земля.

Все разумно в мире и прекрасно,
Все взаимно связано кругом.
Над тобою ничего не властно,
Мысли о Душе, о дорогом.

Создан ты разумным, чтобы мыслить,
Все земное должен ты познать,
Жить не просто - все переосмыслить,
Для чего ты создан осознать.

Ты свободен в выборе решений,
Можешь все творить и создавать,
В бездну пасть иль думать о спасенье,
Только самому тебе решать.

И никто тебе в том не поможет,
Сам по жизни все определяй.
В жизни пусть ничто тебя не гложет,
Между злом - добром сам выбирай.
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МЫТАРСТВ
Видение

устые орешки 
перевеси ли...
Первая чаша 
взвилась высоко. 
Я стояла безот-
ветная, убитая, 
осужденная...

Вдруг на пра-
вую чашу упал 

Слева бушевала бурная 
река со множеством людей, 
как бы яростно бьющих друг 
друга бревнами. При виде 
меня они неистово закричали, 
требуя меня как должницу. 
Это было мытарство гнева. 
Надо ли говорить, в каком 
ужасе была я!

Со словами “еще не умер-
ла” отец Стефан повернул 
вправо, и мы очутились пе-
ред запрудой. Шли сложным 
шлюзом, состоящим из сис-
темы тонких трубочек, сквозь 
которые просачивалась вода. 
Как будто в этой картине не 
было ничего страшного, но 
нестерпимым ужасом и му-
кой веяло от нее. То было 
мытарство гнева сдержанно-
го, непроявленного, внутрен-
него. Система тонких трубо-
чек необычайно убедительно 
изображала сплетение тай-
ных помыслов памятозлобия, 
недоброжелательности. Если 
бы я умерла, то должна была 
бы словно протискивать-
ся сквозь все эти трубочки, 
мучительно и бесконечно 
переходя из одного состоя-
ния в другое, потому что в 
свое время работала во мне 
сдержанная мысленная зло-
ба. Снова ужас неизбывной 
вины, и снова избавляющие 
слова отца Стефана: “Еще не 
умерла, может покаяться”.

Повернув обратно, мы 
снова сбоку увидели бурную 
реку и слюну, не покидаю-
щую меня сзади по-прежне-
му. Отец Стефан спас меня 
от поползновений обвить и 
задушить меня.

Нужно отметить, что я 
страшно боролась с этим 
сном-видением, читая “Да вос-
креснет Бог”, и пыталась про-
снуться. Отец Стефан словно 
отпускал меня на время, я 
приходила в себя в знакомой 
обстановке и опять против 
воли “уходила из себя”.

Мы поднялись выше и 
вошли в какое-то небольшое 
помещение, являющееся час-
тью большого, словно это 
был отгороженный угол ком-
наты. В нем стояли какие-

превратилась в пурпурную 
бархатную мантию, и шел он 
как победитель. Я старалась 
наступать на следы его ног 
и когда сбивалась, то из-под 
пола выползали змеи, пыта-
ясь ужалить меня.

Мы вошли в помещение, 
в котором стояли невообра-
зимые уроды: одни из них 
были огромного роста, но с 
крошечной головой, другие 
- с огромной головой, наса-
женной на слабое тонконогое 
туловище. Рядом с ними сто-
яла, увы, и я в виде огромной 
мертвой монахини, как бы 
высохшей или деревянной, 
безжизненной. Все это не 
представляло собой мытарс-
тва, но изображало людей, 
занимающихся неумеренны-
ми подвигами, проводящих 
самочинно подвижническую 
жизнь, без послушания и 
руководства.

Великаны с булавочны-
ми головками - это те, кто 
предается неумеренному те-
лесному подвигу; головасти-
ки на тонких ножках - это 
лица, проводящие жизнь в 
умствованиях за счет всего 
остального. У одних - теле-
сный подвиг, у других была 
слишком развита рассудоч-
ность. Вследствие самочиния 
и ревности не по разуму ни 
у тех, ни у других не могло 
получиться гармонического 
развития.

“Деревянная монахиня” го-
ворила мне о том, что придет 
время, когда я оставлю послу-
шание о. Стефану и займусь 
самочинными подвигами. Я в 
ужасе взмолилась Пречистой 
Богородице, и тут мои одере-
веневшие было ноги оторва-
лись от пола и снова получи-
ли возможность двигаться.

Должна сказать, что пере-
житое здесь мне очень труд-
но передать: в тот момент 
сгладились грани времени, 
настоящее слилось с буду-
щим, и, молясь тут Пресвя-
той Владычице, я в то же 
время, перешагнув какой-то 
промежуток времени, моли-
лась и о будущем. (Так все и 
случилось, когда в 1929 году 
я, нарушив советы отца Сте-
фана, ушла в раскол, не при-
знавая митрополита Сергия, 
покойного Патриарха. От-
ломившись от древа жизни, 
я действительно внутренне 
высохла, омертвела и только 
по заступничеству Пресвятой 
Владычицы нашей Богороди-
цы вернулась в лоно Церк-
ви.) Это было не мытарство, 
а как бы образ будущих моих 
уклонений от правильного 
пути ко спасению.

П
кусок пирога (или торта) и 
перевесил. Словно кто-то в 
долг дал мне, но что дал - 
я не поняла. Возможно, это 
были чьи-то молитвы. Весы 
исчезли, путь опять был сво-
боден. С трепетом я следо-
вала за отцом Стефаном, и 
вдруг перед нами предстала 
гора пустых бутылок. Что-то 
нелепое, глупое было в ней. 
Гора словно надувалась, ве-
личаясь. Это, увы, была моя 
гордость. Непередаваемо ост-
ро я почувствовала всю глу-
пость и ложность ее. И опять 
остановилась, не находя мыс-
ли, оправдывающей меня.

Если бы я уже умерла, то 
должна была бы трудиться 
на этом месте, чтобы словно 
откупорить каждую пустую 
бутылку, и это было бы му-
чительно и бесплодно.

“Еще не умерла”, - поду-
мал отец Стефан и как бы 
взмахнул гигантским штопо-
ром, вскрывшим сразу все 
бутылки. Этот штопор сим-
волизировал собой благодать. 
Путь открылся, и мы пошли 
дальше. Оглянувшись, я за-
метила, что по моим следам 
ползет большая длинная 
слюна с лицом женщины, 
неотступно с ненавистью 
глядящей на меня, следящей 
своими нечеловеческими, зло-
бными глазами за каждым 
моим движением. Она слов-
но хотела броситься на меня, 
подползая, и задушить, обвив 
змеей. Помертвев от ужаса, 
я поняла, что это страсть 
раздражительности, пресле-
дующий меня. Отец Стефан 
отстранил попытки слюны 
обвить меня словами: “Еще 
не умерла”. В непрестанном 
сопровождении этой слюны 
мы вошли куда-то.

ПП

не вспоминала. Опять неоп-
латный долг! Нечем покрыть, 
нечем оправдаться!

В отчаянии, закрывая 
глаза, чтобы не видеть этих 
омерзительных уродов, я 
бросилась к отцу Стефану и, 
услышав в своем сердце его 
мысли-слова “может покаять-
ся”, проскользнула за ним к 
выходу.

Продолжение. Начало в № 5.

то уроды, потерявшие образ 
человеческий, - трудно мне 
выразить это, но они были 
как бы “покрыты срамом”, 
словно облиты помоями. Тут 
я поняла, что значит безобра-
зие, оно воистину есть потеря 
образа и подобия Божия, так 
как это были люди, употреб-
лявшие великий дар Божий 
- слово - на похабщину, лю-
бившие в своей земной жиз-
ни неприличные анекдоты. Я 
с облегчением подумала, что 
уж этим-то я не грешна, и 
вдруг услышала, как эти чу-
довища заговорили хриплыми, 
нечистыми голосами: “Наша, 
наша!” Я обомлела и с крис-
тальной ясностью вспомнила, 
как, будучи ученицей млад-
ших классов, сидела с подру-
гой в пустом классе и писала 
в тетради какие-то глупости, 
кажется, я никогда об этом и 

С трепетом последовала 
я за отцом Стефаном и по-
дошла к какому-то бассейну 
с золотистой, беспрестанно 
вращающейся, расплавленной 
жидкостью. Как будто ничего 
устрашающего не было в этом, 
но смертельной мукой повея-
ло на меня: это мытарство за 
тайные извращенно-плотские 
помыслы. Лиц здесь никаких 
не было; идя дальше и словно 
наклонившись, я увидела как 
бы сквозь окна нижнее поме-
щение, вроде отделения кон-
дитерской: там рядами стояли 
мириады пирожных, конфет, 
изображавших мою любовь к 
“сладенькому” - гортанобесие. 
В строгом порядке, в каком 
стояли эти кондитерские изде-
лия, таилась бесовская ехид-
ность, - они, бесы, возбуж-
дали во мне эту страсть, они 
же старательно и запоминали 

Тут мы встретили сбоку 
нашего пути цветок, чудес-
ный по цвету и нелепый по 
форме. Он представлял собой 
лепестки дивного розового 
цвета, свернутые в трубочку. 
Лепестки без корня как-то 
нелепо выходили из земли. 
Это была душа моего знако-
мого. Отец Стефан подошел, 
обрезал, укоротил лепестки, 
словно перекроил весь цве-
ток, и, глубоко укоренив его 
в земле, сказал: “Теперь при-
несет плод”.

Поблизости стояла фигу-
ра моего двоюродного брата. 
Она как бы потеряла свою 
субстанцию и представляла 
собой сплошную военную 
амуницию, не имея в себе 
жизни: его психика как бы 
претворилась в военную фор-
му, словно души-то собствен-
но и не было.

Брат был тогда жив. Он 
любил свое военное дело бе-
зыдейно, безотносительно, 
так, как любят “искусство 
ради искусства”, считая его 
единственным подходящим 
для себя занятием.

Мы вышли из этого отде-
ления, и тут (не помню, воз-
можно, и раньше) я заметила, 
что одежды на отце Стефа-
не стали иными: черная ряса Окончаание следует.

содеянное. Если 
бы я умерла, то 
должна была бы 
снова все это 
поглощать, но 
уже без жела-
ния, нестерпи-
мо страдая, как 
бы под пыткой. 
Знакомые спа-
сительные слова 
“еще не умерла” 
дали мне воз-
можность идти 
дальше.

ТТТ ам у наружной 
стороны зако-
улка стояла как 
бы лаборатор-
ная колба. В 
ней сидела кро-
шечная фигур-
ка, в которой 
я с изумлением 

узнала себя: то было мы-
тарство за грех гадания; моя 
душа, умаленная, униженная, 
задыхалась, умирая, за то, 
что гадала я давно в юности, 
очень недолго и несерьезно, 
и забыла об этом, не думая, 
что унижала гаданием свою 
душу, которой подобало быть 
по своей сущности в обще-
нии только с Богом, Творцом 
своим! Я почувствовала, как 
умаляет бессмертную душу 
гадание, превращая ее словно 
в безжизненный лаборатор-
ный препарат.


